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«Ваша жизнь в руках одного человека…» © 

Как мы ранее указывали, клавиатура компьютера имеет 

обратный отклик, это имеет положительное 

(отрицательные) условие для считывания информации с 

другого компьютера. То есть Вы пользуетесь своим 

компьютером, а с него считывается вся информация в 

базы данных. Как это делается?-, Вы купили 

современную технику ноутбук, у него есть схема и ключ, 

сообразно той фирме или тому заводу изготовителю, как 

самого железа, так и программного обеспечения, которое 

оживляет технику. Вопрос в другом, у кого такой ключ?-, 

зачастую, такие ключи подбирают по запросу, как по 

экстренным случаям, так и по уже готовым шаблонам, то 

есть статистически ноутбуки фирмы SAMSUNG (и даже 

предположительно 2-3 моделей более всего чаще за 

каждый пол года, пока они будут находится на рынке и 

ещё сходить с конвеера) чаще раскупаются, 

соответственно к ним ключи по всем схемам и 

программным шифрам уготовлены и засекречены на 3-5 

лет, но для совершенных служб безопасности это будет 

один из способов вести контроль и мониторить ВАС. 

Заодно куда поведёт курс Ваша деятельность чтобы Вы 

были более предсказуемы и не представляли большой 



угрозы сразу. Так вот, купив такой ноутбук даже самый 

сложный и современный по программному обеспечению 

всё же он имеет «зехер» то есть, тот ключ, через который 

можно войти и пользоваться этим ноутбуком или любой 

другой техникой: от банального фотоаппарата, телефона, 

телевизора и прочей даже бытовой техники до 

современных  автомобилей, напичканных современными 

технологиями (путём обратного считывания. Такие 

ключи имеет почти каждая страна (развитая), где есть 

своя служба безопасности и чем больше ключей и 

производства, тем и служба безопасности больше 

способна брать под контроль, как тех или иных людей, 

так и технические особенности строения технических 

средств. Как это связано с психиатрией?-, очень просто, 

карта мозга так же расшифрована (хотя загадка самого 

мозга и ценность обусловлена его перекомпановкой 

фактов, ведь факт или как определял Л. Витгенштейн 

«атомарный факт» имеет огромное значение). На 

сегодняшний день ничего не стоит обрушить бомбы, 

ракеты на ту или иную страну, благодаря технике, как и 

свергнуть тот или иной диктат или лидера какого-либо 

государства, ну или вообще подчинить и сделать 

максимально управляемым городок в один миллион 

человек скажем, не говоря уже про целый континент. 

Синергетика, программинг, лекарства, химия, 

медицинская биокибернетика это то, что сейчас 



создаёт и вместе с тем «редактирует реальность» и 

человека, а так же является условием создания человека 

нового типа. На фоне перечисленных выше наук, 

синергетика (основателем, которой был И. Пригожин) 

является наукой дающей понимание всему. Программинг 

зашифровывает и позволяет сделать человека до 

определённых моментов управляемым (и жить либо по 

счастью (в основном эфемерному, но не маловажному), 

либо по времени, как ценным мерилом прошлого 

настоящего и возможного будущего или  по 

ресурсообеспеченности (резервы целого организма и 

отдельных его органов, которые способны на себя брать 

компенсаторные возможности, как по примеру депо 

крови при потере крови). Лекарствами, которые 

выброшены на рынок в таком количестве, можно не 

только, сделать человека зависимым, но и управляемым, 

особенно эта схема управления технологией здоровья 

справедлива для заболеваний близких к пограничным, но 

и тех, которые требуют постоянных вложений, где по 

убеждениям и рекламе и доносительстве врачей 

заставляют покупать, то, что следует, наживаясь и 

увеличивая «снежный ком» нового потребления. Химия 

такая важная наука, в которой есть на сегодняшний день 

много зашифрованного (таблица Менделеева, как 

классификатор в этом помогает), но в остальном 

процентов 50 перекомпановка химических веществ дала 

положительный отклик, как в истории, так и до нашего 



времени, тому подтверждение вся бытовая химия, так и 

продукты питания на основе химии и биохимии. 

Медицинская биокибернетика так важна для воплощения 

в жизнь задуманных целей, это близко к панацеи, но  и 

далеко до полного совершенства (собственно, спросите 

Вы, где тогда, пределы совершенства?-, думается, они 

означены одним согласным поколением, «почти 

негласно» (где возраст разнится, скажем от 75 до 50 лет, 

а промежуток от 20-25 лет это промежуток для 

зашифровывания и понимания своего времени или 

какими-то отдельными жизнями в рамках и реализации 

которых это согласие даёт толчок, ну или замыкается). 

Но 21 век вносит и укорачивает время понимания друг 

другом примерно на 5 лет, хотя современные технологии 

позволяют дотянуть и старшие поколения до 

включённости в жизнь на максимуме, но всё же это для 

особоизбранных или ценных, назовём их кадрами. 

Так как это всё-таки в вышеизложенном тексте помогает 

понять, к чему мы должны продвинуться – вот к 

чему(как заставить человека делать то, что он бы без 

должного подкрепления химии, быть может наркотиков, 

амфитаминов и прочей химической подпитки попросту 

не сделал бы) или по крайней мере – близко к тому, что 

сегодня нам время должно уже предложить и вынести, 

как товар на рынок начиная от легализации до трафика 

чего-то. Название, самой главы этой книги говорит уже 



само за себя, мол, владеешь алфавитом и языком, 

сможешь, либо силой слова получить, что хочешь, имея 

голову на плечах и руки, либо путём программинга 

получить, что пожелаешь, а дальше ни шага в сторону 

для творчества в работе для тех, кто заимел последнее, 

где уже не мозг будет и личность, как оригинал 

отвечающая что хочет, а лишь глаза наблюдателя не 

больше, где последний является не историческим 

человеком.  

Одной из технологий по промывке мозгов является 

программинг мозга. Как пример: каждая буква алфавита 

(того или иного языка лучше русский присваивает 

химический элемент полученный, как молекулярно (с 

атомами сложнее) словно вы зашифровали ДНК, где всё 

то, что вы напишите, а точнее напечатаете, станет 

определяющим программным ориентиром чьей-то 

жизни, затем, переведёте это на язык программирования 

с химическими насаженными элементами (на 

сегодняшний день это не сложно) и встроите или 

вошьёте это в качестве биочипа или же целого органа с 

целым мозгом это аналогично. Так кстати, делают и 

зашифровывают органы, по своим резервным 

возможностям. Который не сложно будет предсказать, 

куда мотивационный фактор определит или во всяком 

случае заставит остановиться (за этим кроется 

многозадачная логика и многофакторный процесс, 



описывать, который так и долго) Про это детально мы 

здесь не будем описывать.  


